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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность  темы.  Эксплуатационные  свойства  толстостенных  заго

товок  высокоресурных  изделий, обрабатываемых  деформирующим  протяга
ванием (ДП), типа втулок и труб, обеспечивают высокое качество обработан
ной  поверхности  отверстия.  В  зависимости  от  их  назначения  требования  к 
обработанной поверхности различны. К большой группе деталей типа втулок 
и труб  (втулки  плунжерной  пары, цилиндры  амортизаторов  и т.п.)  предъяв
ляют высокие требования только по шероховатости. Для повышения устало
стной  прочности  ответственных  деталей  другой  группы  (корпуса  гидроци
линдров,  пакеты  из  разнородных  авиационных  материалов  н  др.)  к  их  по
верхности  предъявляют высокие требования  не только  к шероховатости,  но 
и  к  степени  упрочнения.  В этом  случае  необходимое  качество  определяют 
два  основных  показателя:  шероховатость  и  степень  деформационного  уп
рочнения. Эксплуатационные  характеристики  некоторых деталей  (например, 
подшипнию! скольжения)  определяются  и  их  износостойкостью,  которая  в 
значительной  степени зависит от шероховатости.  К поверхностям  отверстий 
других высокоресурсных деталей (отверстий в коренных или шатунных шей
ках коленчатых валов и т.д.) предъявляются  высокие требования  к усталост
ной прочности и износу, поэтому в качестве показателей их качества исполь
зуют  не  только  шероховатость  и  наклеп,  но  и  ресурс  использованной  пла
стичности, характеризующий  степень  микродефектности  деформированного 
материала. 

Следовательно,  эксплуатационные  свойства  различных  групп  деталей 
определяются  отдельными  параметрами  качества  поверхностного  слоя:  ше
роховатость,  глубина и степень  наклепа, ресурс  использованной  пластично
сти  пли их различными  сочетаниями. Каждый из этих  показателей  качества 
зависит  от  всей  совокупности  технологических  параметров  процесса  ДП 
(технологических режимов, геометрических  параметров инструмента  и заго
товки). На эксплуатационные  характеристики  изделий  влияют  и другие  па
раметры  (фазовый  и  химический  состав),  однако  при  ДП их  изменений  не 
происходит.  Таким  образом, для  конкретных  деталей  из  всей  совокупности 
параметров качества лишь некоторые являются доминирующими, имешю их 
необходимо обеспечивать с максимальной точностью, а остальные   контро
лировать стандартными методами. 

В настоящее  время  в литературе  отсутствуют  данные  о  комплексном 
влиянии  всех технологических  параметров процесса  ДП (числа  проходов N, 
натяга на каждом деформирующем элементе 5, утла конусности инструмента 
7„)  на  вышеуказанный  комплекс  параметров  качества  обрабатываемой  по
верхлгости (имеются данные о влиянии отдельных технологических  парамет
ров  на  параметры  качества).  Решение  этого  вопроса  позволит  оптимизиро
вать все три показателя качества в одном режиме и повысить эксплуатацион
ные  характеристики  высокоресурсных  изделий,  за  счет  обсспечеиия  рацио
нальных технологических параметров. 
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При  обработке  толстостенных  заготовок  с  малыми  натягами 

условие  деформирования  соответствует  поверхностнопластическому  де
формированию  (ППД),  при  котором  происходит  интенсивное  упрочнение 
материала  поверхностного  слоя  (ПС) и значительное снижение шероховато
сти. Для реализации такой схемы деформирования тонкостенных деталей их 
заключают в жесткие корпуса. 

Таким  образом,  решение  задачи  повышения  надежности  эксплуатаци
онных  характеристик  высокоресурсных  изделий  за  счет  обеспечения  ком
плекса рациональных параметров качества ПС обработанного ДП технологи
ческими  методами  (расчетом  технологических  параметров)  является  акту
альной задачей. 

Диссертационная  работа  выполнена  в  соответствии  с  программой 
«Черноземье»  на  19952000  г. в  рамках одного из направлений  научных ис
следований  кафедры технологии машиностроения  Воронежского  государст
венного технического университета. 

Цель  работы. Целью  работы  является  обеспечение  эксплуатационных 
показателей  толстостенных  деталей  путем  разработки  рациональных техно
логических режимов ДП и параметров инструмента. 

Задачи исследования.  Для достижения поставленной  цели необходимо 
решить следующие задачи: 

разработать  метод определения  технологических  параметров  процесса 
ДП, для получения требуемых параметров качества обработанного ПС, обес
печивающих заданные эксплуатационные показатели изделия; 

разработать  математические  модели,  описывающие  влияние  техноло
гических параметров на шероховатость обработанной поверхности; 

исследовать  влияние  технологических  факторов  на  напряженно
деформированное состояние (НДС) материала в контактной зоне, его дефор
мационное упрочнение, ресурс  использованной  пластичности и разработать 
расчетные модели для обеспечения качества ПС по этим параметрам; 

разработать методику проектирования рабочих сборных многослойных 
элементов  деформирующих  протяжек  с  учетом  распределения  контактных 
нагрузок по их рабочей поверхности . 

Методы  исследований.  Теоретические  модели  формирования  микро
рельефа  обрабатываемой  поверхности  получены  с использованием  принци
пов теории  подобия.  Смятие  микронеровностей  исследовалось  эксперимен
тально моделированием  с помощью  крешеров. Напряженное состояние  при 
ДП исследовалось экспериментально методом измерения твердости  и теоре
тически  с  использованием  линий  скольжения.  Деформированное  состояние 
(ДС) исследовалось экспериментально методом визионластичности с исполь
зованием  делительных  сеток.  Определение  скоростей  установившегося  те
чения  материала  по  слабодеформированным  делительным  сеткам  с  учетом 
линий  сетки  как вдоль оси  заготовки,  так  и поперек  производилось  по усо
вершенствованной  методике,  основанной  на  интегрирова1ши  эксперимен
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талыю определенных функций  углов  наклона ортогональных семейств  сет
ки. Прочность  составных рабочих элементов деформирующих  протяжек  ис
следовалась методом конечных элементов (МКЭ). 

Научная новизна. Инженерная методика расчета и проектирования  ис
следуемой  операции,  созданная  на  основе  выполненных  исследований,  по
зволяет  устанавливать  комплекс  технологических  параметров  процесса, 
обеспечивающих получение через параметры качества  (шероховатость  обра
ботанной  поверхности,  распределение  накопленной  деформации  и  ресурса 
использованной  пластичности по глубине ПС) требуемые  эксплуатационные 
показатели высокоресурсных изделий. 

Теоретические  модели  для  расчета  шероховатости  учитывают  упроч
нение сминаемых микровыступов при малоцикловом ДП и работу сил трения 
при многоцикловом ДП. 

Методика  расчета  скоростей  установившегося  течения  материала,  ос
нованная  на  интегрировании  экспериментальных  параметров  делительной 
сетки не только  вдоль линий тока, но и вдоль перпендикулярных  им линий 
сетки, позволяет определять кинематику установившегося  пластического те
чения по слабодеформированным делительным сеткам. 

Теоретическая  модель для расчета  НС в  контактной  зоне,  основанная 
на теории пластичности  неоднородного тела, отличается  тем, что учитывает 
произвольный  характер  упрочнения  по глубине  заготовки  при  многоцикло
вом ДП. 

Математические модели для таких параметров качества  ПС, как нако
пленная деформация и ресурс использованной  пластич1юсти,  разработанные 
на  основе  установленных  закономерностей  технологической  механики  ДП 
заготовок с бесконечной толщиной стенки, позволяют получать заданные па
раметры  качества,  обеспечивающие требуемые  эксплуатационные  показате
ли. 

Практическая  ценность и реализация  работы. Результаты,  полученные 
в  работе,  позволяют  назначать  технологические  ре::шмы  операции  ДП  на 
стадии  проектирования  технологического  процесса  с  учетом  требований  к 
параметрам качества. 

Инженерная  методика  выбора  конструктивных  параметров  сборного 
рабочего  элемента  деформирующей  протяжки  позволяет  существишо 
уменьшить  расход  твердого  сплава,  а  также  расширить  технологические 
возможности  ДП  в  направлении  увеличения  диаметра  обрабатываемых  от
верстий. 

Разработан  и  внедрен  на Воронежском  механическом  заводе  процесс 
обработки  отверстий  большого диа.метра  (152,9  мм)  в специальных  толсто
стенных  изделиях.  Внедрен  спроектированный  и  изготовленный  по  черте
жам автора составной деформирующий инструмент. 

Апробация  работы.  Основные  положения  и  научные  результаты  дис
сертационной  работы обсуждались и докладывались  на Международной  на
учнотехнической конференции (Воронеж,  1996); Межрегиональной  научно 
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практической  конференции  молодых  ученых  и  специалистов  (Воронеж, 
1997);  Межвузовской  научнотехнической  конференции  (Воронеж,  1998); 
Международной  конференции  ассоциации  технологовмашиностроителей 
Украины  (Киев,  1998); Международной  конференции  «Ресурсосберегающие 
технологии,  оборудование  и  автоматизация  штамповочного  производства», 
(Тула, 1999). 

Публикации. По теме диссертации  опубликовано  18 работ, из них 6 в 
центральной печати. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  ведения,  шести 
глав, основных выводов и результатов исследования. Работа изложена на 242 
страницы, включая  133 рисунок, 8 таблиц, 20 страниц приложений и список 
литературы из 129 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность темы диссертации, сформулиро

ваны  цель  и  задачи,  научная  новизна,  определена  их практическая  значи
мость  и приведены основные положения, вьшосимые на защиту. 

В  первой  главе  рассмотрены  современное  представление  о путях по
вышения ресурса толстостенных  заготовок;  представление  о механике фор
мирования шероховатости обрабатываемой поверхности и ее влиянии на экс
плутационные  характеристики  высокоресурсных изделий,  механике ДП де
талей с бесконечной толщиной  стенки, критерии  качества ПС обработанной 
детали;  применение  различных  материалов  для  изготовления  рабочих  эле
ментов деформирующих протяжек; обоснованы и поставлены задачи иссле
дования. 

В  настоящее  время  основными  показателями  ресурса  толстостенных 
изделий, обработа1Н1ьгх ДП, являются  шероховатость, степень деформацион
ного упрочнения и ресурс использованной пластичности, которые определя
ют износостойкость и усталостную прочность этих деталей. 

Влияние  технологических  параметров  процесса  ДП на  шероховатость 
обработанной  поверхности  к настоящему  времени  исследовано  эксперимен
тально  и  сведено  к  инженерным  аппроксимациям  экспериментальных  дан
ных для конкретных материалов; области их применения весьма ограничены. 
Известно,  что  характер  микрорельефа  и  высота  микронеровностей  в  значи
тельной  мере  могут  определять  эксплуатационные  характеристики  готовой 
детали.  Тем  не  менее,  в  литературе  отсутствуют  методики  теоретического 
расчета  высоты  микронеровностей  после  ДП.  Имеющиеся  эксперименталь
ные данные  свидетельствуют,  что при  многоцикловой  обработке на форми
рующийся микрорельеф, кроме контактного давления, оказывает влияние вся 
технологическая  история процесса.  Анализ литературы показал, что эти ис
следования направлены, главным образом, на расчет сил и площадей смятия 
или  посвящены  взаимодействию  жестких  инденторов  с пластическим  полу
пространством  и не соответствуют  схеме взаимодействия  инструмента  с об
рабатываемой  поверхностью при ДП. Результаты этих работ  характеризуют 
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лишь  статическую  сторону  процесса  и не отражают всю сложность процес
сов контактного трения, в том числе, динамических процессов, явлений мас
сопереноса и упрочнения материала сминаемых микровыступов. 

Выполнен  анализ  литературы  по  критериям  упрочнения  при  холодном 
пластическом  деформировании.  Из них наиболее  полно  отражающим  меха
нику ДП является  накопленная  деформация. Экспериментальные  исследова
ния влияния степени наклепа на усталостную прочность показывают, что для 
достижения  ее  максимального  значения  в  ПС  технологическими  методами 
необходимо  достичь  оптимальной  накопленной  деформации  с  достаточно 
высокой степенью точности  около 34 %. 

Рассмотрены  критерии  оценки ресурса  использованной  пластичности  и 
методы их расчета для некоторых процессов ППД (алмазное  выглаживание, 
обкатывание роликами). 

Рассмотрено  состояние  вопроса  по  механике  протягивания  толстостен
ных заготовок. Известное инженерное решение Ю.Г. Проскурякова с исполь
зованием схемы автофретирования не учитывает сложного характера НДС, в 
частности того, что в контактной зоне материал  заготовки находится в усло
виях сильного объемного сжатия. Согласно экспериментальным  данным, из
менение градиента упрочнения непостоянно по толщине  стенки, а имеет бо
лее сложный характер, что пеобходимо учитывать при постановке и решении 
задач теории  пластичности.  В. А. Кузнецовым  получено  значение  накоплен
ной деформации  на  глубине  поверхностного  слоя  порядка  натяга  при  раз
личных углах инструмента. 

Изучена  литература,  посвященная  возможности  применения  различ
ных материалов для изготовления  рабочих элементов деформирующих  про
тяжек, для  необходимого  обеспечения  качества  и точности  обрабатываемой 
детали. Как показал её анализ, одним из направлений, позволяющим решить 
проблему  высокой  стоимости  деформирующих  элементов,  является  приме
нение  стальных  деформирующих  элементов  с  износостойкими  покрытиями 
на рабочей поверх1юсти. Другим направлением может стать создание конст
рукции сборного инструмента, у которого рабочая часть изготовлена из твер
дого сплава, а несущая   из инструментальных сталей. Такой инструмент по
зволит преодолевать некоторые  трудности технологического  характера  при 
спекании  деформирующих  элементов  протяжек  диаметром  свьипе  150  мм. 
Большое значение уделяется разработке методов расчета на прочность рабо
чих  элементов  деформирзтощих  протяжек  с  целью  оптимизации  их  конст
рукции для уменьшения расхода твердого сплава. В ИСМ НАЛУ разработан 
инженерный  метод  расчета  только  цельных  твердосплавных  рабочих  эле
ментов при равномерном распределении контактных давлений. На основании 
анализа литературы были сформулированы цели и задачи исследования. 

Во  второй  главе  изложены  основные  предпосылки  и  положения  для 
решения поставленных  задач. Рассмотрены  вопросы  общей  методики  иссле
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дования  и  частных  методик  по  определению  технологических 
параметров процесса ДП. 

Определен объект исследования  толстостенные заготовки ответствен
ных деталей, обрабатываемые ДП с малыми натягами. 

Обоснован  выбор  рабочих  материалов. Материалы  выбирались  с уче
том запросов различных отраслей промышленности: конструкционные, угле
родистые,  легированные,  нержавеющие стали и цветные металлы. 

Для  установления  основных  закономерностей  формирования  микро
рельефа при малоцикловом и многоцикловом ДП проводились эксперименты 
по  смятию  моделей  микронеровностей,  позволяющие  устшювить  влияние 
контактного  давления  на  величину  микронеровностей.  Крешеры  изготавли
вались из материалов:  сталь 3, сталь  10, У8, ХВГ, Х18Н10Т, меди Ml. Экс
периментальные  данные  по установлению  влияния  технологических  факто
ров на величину высоты микронеровностей при ДП заготовок анализировали 
с использованием теории подобия и безразмерных параметров с целью уста
новления  связи  высоты  микронеровностей  с  основньпли  технологическими 
параметрами процесса. 

Описан специальный стенд, разработшшый в ИСМ НАНУ, на котором 
проводили  моделирование  ДП. Используемые  в эксперименте деформирую
щие кольца изготавливались из ВК15 и из инструментальной  стали Х12Ф1 с 
размерами в диапазоне  1939 мм. Для получения различных контактных пар 
трения при ДП на стальные деформирующие кольца наносились покрытия из 
CrN  и  TiN  методом  конденсации  плазменных  потоков  в  условиях  ионной 
бомбардировки  (КИБ) на установке  "БулатЗТ".  Заготовки  изготавливались 
из  стали 10,  стали 45, У8,Х18Н10Т. 

Определение  контактного  давления,  ширины  контакта,  коэффициента 
трения проводили по методикам разработанным в ИСМ НАНУ. Высоту мик
ронеровностей  определяли  на  профилометрепрофилографе  ВЭИ  «Калибр» 
мод. 201. 

Деформированное  состояние  исследовалось  методом  визиопластично
сти  с  использованием  делительных  сеток.  В  толстостенную  втулку с внут
решхей  поверхности  запрессовывали  плоскую  прямоугольную  вставку тол
щиной  1мм,  на  боковой  поверхности  которой  царапаньем  была  нанесена 
прямоугольная делительная сетка с шагом 0,2 мм. В установившейся стадии 
процесс деформирования  прекращали и искаженную делительную сетку фо
тографировали. 

Напряженное состояние исследовали экспериментально методом изме
рения твердости. Для этого были изготовлены  втулки из стали 45 (НВ190) с 

отношением  наружного диаметра к внутреннему  °/,  =3 и длиной  150 мм. 

На установившейся  стадии  (при  постоянном  усилии  протягивания)  процесс 
останавливали.  У образцов делали вырезки в меридиональном направлении. 
Меридиональную  плоскость  шлифовали  и  полировали.  Затем  на  приборе 
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ПМТ3  измеряли  микротвердость  деформированной  области  под 
нагрузкой  200 г. Эксперименты  проводились  в ИСМ НАНУ. 

В  третьей  главе  исследовано  формирование  высоты  микронеровностей 
обработанной  поверхности. 

Предварительные  эксперименты  показали,  что  с  увеличением  числа 
циклов  деформирования  различие  в шероховатости  при прочих  равных  усло
виях  увеличивается  при применении  инструментов  с  различными  покрытия
ми  (а,  следовательно,  с  разным  коэффициентом  трения).  При  количестве 
циклов  не более  двух  влиянием  трения  на формирование  микрорельефа  мож
но  пренебречь.  При многоцикловом  процессе  формирования  микронеровно
стей  следует  учитывать  влияние  сил трения. 

Д П  отверстий  часто  осуществляется  для поверхности  заготовки,  пред
варительно  обработанной  резанием.  В  этом  случае  ее  микрорельеф  пред
ставляет  статистическую  структуру  чередования  впадин  и  выступов.  Как из
вестно,  распределение  высот  микровыступов  R  подчиняется  нормальному 
з а к о н у / ( л ) .  Высокоэффективные  технологические  смазки  существенно 
уменьшают  силы  трения.  При таких  условиях  основное  деформирование  ис
ходных  микронеровностей  происходит  путем их смятия  сдавливанием. 

Экспериментально  исследовалось  пластическое  сжатие  крешеров  раз
ных  форм,  изготовленных  из различных  материалов.  Установлено,  что  сред
нее  контактное  напряжение  а„,  до  значительных  степеней  смятия  остается 
постоянным  для  каждого  материала.  Его  величина  (МПа)  составляет  для: 
стали  10   1280, У8   2170,  Х18Н10Т   1740,  меди   530,  стали  45   1960. 

На  основании  экспериментальных  данных  сделан  вывод,  что  при не
большом  числе  циклов  деформирования  (не  более  двух)  R^  обработанной 
поверхности  зависит  лишь  от  одного  интегрального  параметра    номиналь
ного  контактного  давления  q,  которое,  в свою  очередь,  зависит  от всего  ком
плекса  технологических  параметров  процесса. 

Получены  формулы  для расчета  номинального  контактного  давления  и 
шероховатости  поверхности: 

= йт„са 
Киа 

I  {Rh,rf(R)dR 
N 

ZRi  IN=  J Rj[R)dR+fh  WW' 
Rmin  ho 

где  hg    высота  смятых  микронеровностей,  a  один  интегральный  коэффици

ент  jt   ^Р  учитывает  все фактические  опытные  данные  геометрии  сминае
уа̂ Р 

мого  микрорельефа.  Его устанавливают  обработкой  соответствующих  экспе
риментальных  данных  по  профилограммам  сминаемых  поверхностей.  На
пример,  для  конических  и  пирамидальных  выступов  (моделирование  обра
ботки  поверхности  шлифованием)  с  0  = 9 0 " ,  (п = \|; = 2 ,  0=0,5,  а  = 2 ,  р = 2 , 5 , 



Ј, = у = 0,8  и  пол)'чаем  ^ = 1,56;  для  призматических  выступов 

(строганием и точением) с  0  = 90";  ф = \|; = 1;  а  = 2,  р = 2,9;  ^ = у = 1; полу
чаем к = 1,44. В среднем можно принять А: = 1,5. 

Получена  универсальная  безразмерная  кривая,  связывающая  q  с без
размерной шероховатостью (рис.1) и уравнение, которое ее аппроксимирует: 

Rz/R. 

=Ји 0,365exf 
'R,'^ 

K^zoJ 
ЛАвИп 

^ЛЛ 

K^zoJ 

Экспериментальная  проверка 
предложенной  зависимости  при  одно
цикловом ДП подтвердила её удовлетво
рительную точность (до 10 %). 

Эксперимент  показывает,  что  при 
большом числе  циклов  деформирования 
(более  2),  R^  зависит  не  только  от ко

Рис.1. Универсальная безразмерная  нечного q„^  , но и от числа циклов. 
кривая  при одноцикловом  ДП  Анализ  истории контактного  взаи

модействия  ипстрзтк1ента  с  заготовкой 
при ДП позволил выделить ещё один доминирующий  обобщающий  фактор, 
непосредственно  влияющий  на  процесс  формирования  микрорельефа  обра
ботанной поверхности   работу сил трения  А^р. 

Построить  чисто  теоретическую  модель  для  расчета  R^  поверхности, 
обработанной  ДП,  изза  сложности  комплекса  явлений  контактного  трения 
невозможно.  На основании  выявленных основных  факторов, влияющих на 
шероховатость поверхности, были обобщены  экспериментальные данные. 

В  соответствии  с  принципами  теории  подобия  выбором  независимых 
определяющих параметров: Л^о'  ^о^  '^п получили зависимость 

Rrr 
• = ф  ,  где  fi.qjJi   коэффициент  трения,  контактное давле

ние и ширина контакта при  / м цикле. Для её экспериментальной  проверки 
были  проведены  многочисленные  эксперименты  по  многоцикловому  ДП 
втулок  из трех сталей  (сталь 45, ст.10, У8) инструментами  из ВК15  как без 
покрытия,  так  и  с  покрыти  ем  из  CrN  и  TiN.  Результаты  эксперимехггов 
представлены  на  рис.  2  в  виде  зависимости  безразмерной  шероховатости 

R^jR^g  от безразмерного  критерия  подобия  ^ =  '•^'"'  '  ^  содержащего 

важнейшие  параметры  технологического  процесса  ДП  с  точки  зришя  его 



технологической  механики:  q,f,a„.dg  и  / .  Эта  зависимость 

аппроксимируется формулой:  R^/R^g='^exp^)~ +2,1(̂ 1  , которая рекоменду
ется  для инженерных технологиче
ских  расчетов.  С  помощью  полу
ченных схем для расчета  R^,  разра
ботаны  алгоритмы  определения 
технологических  режимов  ДП, 
обеспечивающие  требуемое  качест
во ПС по этому  параметру.  Эти ал
горитмыможно  использовать  для 
разработки  САПР  процесса  ДП  с 
целью управления  параметрами  ка
чества ПС. 

В четвертой  главе  представле
но  исследование  влияния  техноло
гичесюгх факторов на  механику де
формирования  и  пластичность  по
верхности. 

Деформации  в  контактной  зоне  исследовали  экспериментально  ме
тодом делительных  сеток  при  углах  конусности  инструмента  7„=  5° и  10°. 
Исследования,  проведешгые  на  втулках,  изготовленных  из различных  мате
риалов  (сталь 45, сталь 20, 111X15), показали,  что деформированное  состоя
ние  не  зависит  от  материала  заготовки.  Полученные  сетки  имеют  слабоде
формированный характер. При ДП толстостенных заготовок деформации де
лительной  сетки  имеют  слабовыраженный  характер.  В данной  работе  усо
вершенствована  методика расчетного определения  кинематических  парамет
ров установившегося процесса по слабоискривленным линиям сетки. По  де
лительным сеткам строились изолинии углов  р  5  линий в направлении оси 
заготовки  и углов у  L  линий в радиальном направлении. 

Получено дополнительное интегральное соотношение для скорости те
чения материала вдоль /линий: 

12  16  20  24  28  Ј*10 

Рис.2. Зависимость безразмерная шеро
ховатости от Ј, при многоцикловом ДП 

V 

cos(p    у) 
ехр  J  cos(P  y)\dS ds) 

Подынтегральную  функцию  получали  обработкой  экспериментальных 
данных для углов  Р и у,  где расчет скоростей производился совместным ре
шением полученного уравнения с известным уравнением вдоль ^линий тока. 
Расчет выполнялся методом конечных разностей и с минимизацией  погреш
ностей методом наименьших квадратов. Вычисления  производились  поэтап
но для  отдельных  областей,  в  качестве  которых  принимались  iлинии.  ДС 
рассчитывалось по известным соотношениям методом конечных разностей. 
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Накопленную деформацию  (CQ) рассчитывали интегрированием интен
сивности скоростей деформации вдоль линий тока. В качестве расчетных об
ластей принимались отдельные фрагменты делительной сетки. 

Построены универсальные  безразмерные кривые изменения  е̂   от от

носительной  глубины слоя заготовки  (уС,  где  h  глубина слоя,  6   натяг) 
при  обработке  инструментом  с  у,̂ =  5°  и  10°  (ркс.  3).  Как  видно,  характер 
этих кривых (1 и 2) одинаков: до глубины  h= 25  существует равнодеформи
рованный слой с Аео"" = 0,24  для  у„=5° иАе^'" = 0,39  для  Уг/=10°;  с  уве
личением  глубины  е^ уменьшается  практически  линейно  с одинаковым  уг
лом наклона. 

Аппроксимация  этих  зависимо
стей имеет вид: 

h 
е^ =0,03у„ь0Д5  при   ^ 2 ; 

<?о =0Д5[] + 0.03у„ +0,2  при   > 2 , 

которую  можно  использовать  для 
у„=4°+12°  (например,  кривая  4);  где 
Лглубина слоя,  6натяг,  у„    в гра
дусах.  Отмечается  хорошее  совпаде
ние  с  распределением  накопленной 

Рис. З.Ут1версальные  безразмерные  Деформацшг,  полученной  методом  из
крнвые зависимостей  е„ от глубины  мерения  микротвердости.  Используя 
слоя  заготовки  h,  отнесенной  к на  ^ти  зависимости,  можно  определить 
тягу  5  для  деталей  обработанных  глубину зоны накопления дефектов по 
инструментом  с  у„:  1)  5°,  2)  10°,  заданной  вд. При  многоцикловом  ДП 
4) 8°;о  методом измерения твердо  полная  вд получается суммированием 
сти  Сд  за каждый цикл обработки. 

Согласно литературным  данным,  ДС  в контактной  зоне  толстостенных 
заготовок  можно  считать  плоским.  Исследования  показали,  что  уже  после 
третьего цикла ДП интенсивность напряжений  Сд и пластическая постоянная 

к   Од/л[Ъ  заготовки меняются лишь по глубине ПС, практически не изменя
ясь вдоль оси заготовки. Анализ экспериментальных данных показал, что ку
бическая  аппроксимация  к=а(у)  +Ь(у)  +c(y)+d  позволяет  достаточно 
точно описывать такое упрочнение. 

Ввиду малости  применяемых  на практике  у„  и использования  высоко
эффективных  технологических  смазок,  значительно  уменьшающих  трение, 
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была  принята  расчетная  схема  давления  инструмента  на 
полупространство  из  пластически  неоднородного  материала  с  известным 
распределением по глубине к  = к(у),  представленная на рис.  4, а. 

Задача  решалась  методом  линий  скольжения  с  учетом  изменения  к. 
Пластическая область состоит из трех зон: I зона  ОВА, II  зона ОВС, III зо
на  ОСД. Отметим, что в соответствии с теоретическим анализом данной за
дачи и экспериментальными  данными  пластическая  область при ДП не сим
метрична, а соответствует известному случаю «бокового выдавливания» ма
териала заготовки  перед инструментом. Для  каждой зоны получены соотно
шения для  а,  â f,  а у  т^^  . 

Получены  формулы  напряжении  на  контактной  поверхности: 

Тд. = 2,3 Ъах1   3,07bxj   Лсх^.   3,14^̂ ; а  = 2,3 Зах^   3,07Ах̂    4сг^    4,14Й? ; 

а„=Оу=  2.33ах1  3,07tof    4cjĉ   5,14d; 

Л =  Зо/а^  =  у/зф  = (7зАдз^)г2,ЗЗа4    3,07Ь г̂̂     4cx^.    4Д4;с„^^;. 

J  УЛУ/'Д 

а) 

б) 

п) 

iiiiiniiiiiinmini 
ti/'mtt 

е„/*т 

"^^^ЩШЩШШПШШ 
бгАт 

г) 

д) 

е) 

ж) 

^ис.4. Расчет1шя схема (а); изолинии: гидростатического (б) и осевого (в) 
гапряжепий;  распределение по ширине контакта: гидростатического давле
тя (г), контактного напряжения (д), осевого напряжения (е) и коэффици
;нта жесткости напряженного состоятшя (ж) 

Изолинии  o/kffju^ (рис. 4, б),  ^xl^mcxx  (рис. 4, в), рассчитаны по пред
юженной  методике для  случая  к^^1к„,1„ =  2 с  коэффициентами  аппрокси
мации: а=0,04167, 6=0,23472, с=0,69305, d=\, что примерно соответствует 
)му циклу деформирования  для заготовки  из стали 45. Здесь же приведены 
шюры распределения напряжений п  rj по ширине контакта, рассчитанные по 
федложенпой  методике  (сплошная  линия) и с использованием  точного  ре
иения, приведенного в работе Б.А.  Друянова (штриховая линия) (рис. 4, г, д, 
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е,  ж).  Как  видно,  различие  не  превышает  6 %. Точная  сетка  линий 
скольжения для рассмотренного случая упрочнения показана  штриховой ли
нией А1, В1, С1, D.  Следовательно, полученное инженерное решение вполне 
приемлемо. 

Эпюра  изменения  т)  вдоль  обрабатываемой  поверхности  показывает, 
что перед инструментом он равен 1,73, что соответствует сжатию в услови
ях плоской деформац1ш. Под контактной поверхностью материал  находится 
в условиях  сильного объемного сжатия  (г|=7,16), что благоприятно  с точки 
зрения  обеспечения  высокой пластичности  материала  заготовки.  При  боль
шом градиенте упрочнения (^maxA/n/n'^)  осевые напряжения в конце кон
такта ста1ювятся положительными, что может привести к появлению микро
трещин в охрупченном ПС. Расчеты выполнялись  на  ЭВМ. 

Для  оценки  пластичности  использовалась  зависимость,  учитывающая 

историю деформировать материала — критерий Колмогорова: Ч'   j 
der, 

О  ^пр 

где е„р (т])  предельная деформация. 

Анализ истории деформирования,  основанный  на выполненных иссле
дованиях НДС, показал, что основное накопление повреждений в ПС проис
ходит перед инструментом. 

Получена  формула  для  расчета 
ресурса  использованной  пластичности: 

1 
=лг

Д ё '  где  Л''  

Рис.5.  Зависимость  ЛТ  от h/5 (по
сле  3го  цикла  деформирующего 
протягивания):  для  деталей  обра
ботанных  инструментом  с 
у„=5°(1)  и  10°(2);  материал  заго
товки:  сталь 45  (сплошная линия), 
40ХНМА (штриховая линия) 

сое„^,(1,73)' 

число  циклов  обработки.  Для  у„ = 5" 

величина  со =2,4, а для  у„ =10"   со 
=3;  е„р(1,73)  материала заготовки оп
ределяется  экспериментально  при  сжа
тии в условиях плоской деформации. 

Расчет производился на ЭВМ. На 
рис. 5 в качестве примера показано из
менение  AT  по  безразмерной  глубине 
ПС  после  3го  цикла  деформирования. 
Видно,  что  зона  с  максимальным  ДТ 
не ограничивается  ПС, а распространя
ется на некоторую глубину. 

Таким образом, на основании  проведенных исследований  по механике 
ДП толстостенных  заготовок  получены  инженерные  методики  определения 
рациональных технологических режимов, позволяющих получать требуемые 
параметры качества по параметрам деформационного упрочнения  и пластич
ности.  Они  рекомендуются  для  использования  в  инженерной  технологиче
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ской  практике.  С  помощью  полученных расчетных схем  для  Сд 
и  Т  разработаны  алгоритмы  определения технологических режимов ДП, 
обеспечивающих  требуемое качество ПС по этим  параметрам. Эти алгорит
мы можно использовать для разработки  САПР процесса ДП с целью управ
ления параметрами качества ПС. 

В пятой главе представлены результаты исследований по созданию ме
тодики проектирования  сборного рабочего элемента  и оптимизации  его кон
струкции. 

В работе  исследовалась  прочность  существующих  трехслойных рабо
чих элементов деформирующих протяжек (рис. 6) для создания метода опре
деления  оптимальных  конструктивных  размеров  с  целью экономии  дорого
стоящего  вольфрамосодержащего  твердого  сплава.  Исследовалось  влияние 
на прочность  элемента: толщины  легкосплавной  прослойки, толщины твер
досплавного  кольца,  соотношения  толпдины  кольца  и  его  ширины,  относи
тельной ширины контакта,  места  приложения  контакпюй  нагрузки,  а также 
характера распределения контактного давления. Прочность инструмента рас
считывалась  МКЭ  по  стандартной  программе.  Для  каждого  из  варианта 

расчетов  по  критерию  Писаренко
Лебедева  с  учетом  масштабного  эф
фекта  определялась  величина  экви
валентного напряжения  csj  по всему 
объему инструмента,  его максималь
ное значение ст^*^ и область, где оно 
возникает. Для этих расчетов был со
ставлен  многофакторный  «план  экс
периме1гга». 

Статистической обработкой ре
зультатов  численных  расчетов  полу
чена  аппрокси\тарующая  формула 

для определения  а^  (МПа) в зави
симости от конструктивных  парамет
ров элемента: 

tn\  28  V2 

о  уч W  ч  V. у  V  .  /  ?о// J  ' 
где  / /    толщина твердосплавного слоя;  tg   толщина деформирующего эле
мента;  /   ширина деформирующего  элемента;  //^  ширина  зоны  контакта; 
t(,= Ig/rf,  /"1  внутренний радиус отверстия  инструмента,  Х коэффициент, 
учитывающий  неравномерное  распределение  нормальных  контактных  на

0 о 1 ia'"'^^ /ст'""^  Г 

пряжений  (Х = е  '  ^ "  "  '  ).  Значение  среднего  контактного  давления 
определялось  с помощью полученной  теоретической  модели НС  (рис. 4, д) 

Рис.  6.  Схема расчета  на  прошюсть 
составного  элемента:  1твердо
сплавный  слой,  2промежуточпый 
слой, 3 стальная основа 

сгз"^^=о,б9; im^f^'^by4<f]'Hfi^u 
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по  формуле  q  \a„dxii/lj^.  Полученная  аппроксимация  дает 
О 

погрешность + 5 % . Ею можно пользоваться при практических  инженерных 
расчетах по  выбору  конструктивных параметров  инструмента.  Приравнивая 

а"'"^  к пределу прочности на растяжение для твердого сплава, получаем за
висимость  между  конструктивными  параметрами  составного  деформирую
щего элемента. Часть из них может задаваться технологическими  или други
ми условиями. Тогда другие вьгаисляются из этого уравнения. 

В шестой  главе рассматривается практическая  реализация  полученных 
результатов. Представлен разработанный  алгоритм расчета  технологических 
пара  метров процесса  ДП специального толстостенного  изделия,  изготавли
ваемого на Воронежском механическом заводе (рис. 7). 

Разработан  и  внедрен  на Воронежском  механическом  заводе  процесс 
обработки отверстий большого диаметра (152,9 мм) в этих изделиях. 

Для  этого  процесса  спроектирован,  изготовлен  и  испьгган  составной 
деформирующий  инструмент, что дало положительный результат.  Экономия 
сплава ВК15 на одном инструменте составила 70 %  (8 кг). 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 
1. Разработан  метод  определения  комплекса  технологических  пара

метров процесса ДП, обеспечивающий получение требуемого комплекса па
раметров качества обработанного ПС. 

2. С использованием  этого метода разработаны  алгоритмы  и програм
мы определения  технологических режимов ДП,  обеспечивающие  требуемое 
качество ПС по параметрам шероховатости  R^,  накопленной деформации и 
ресурса  использованной  хшастичности.  Они  рекомендуются  для  разработки 
САПР процесса ДП с целью управления параметрами качества ПС. 

3. На  основании  модельных  экспериментов,  проведенных  с  помощью 
крешеров,  выявлены  основные  закономерности  механики  смятия  микроне
ровностей. Установлено, что среднее нормальное контактное  напряжение на 
сминаемой поверхности остается примерно постоянным. Для различных ма
териалов получены значения среднего нормального контактного напряжения. 
Разработана  математическая  модель,  позволяющая  определять  такой  пара
метр шероховатости, как R^,  в зависимости от величины номинального кон
тактного давления при малом числе циклов деформирования. 

4. Для многоциклового ДП на основании  анализа  экспериментальных 
данных  выявлен  определяющий  параметр для  процесса  формирования  мик
рорельефа    работа  сил  контактного  трения,  что  даёт  возможность  более 
точно  управлять  шероховатостью  обработанной  поверххюсти.  Разработаны 
безразмерные критерии подобия для процесса  формирования  микрорельефа, 
зависящие от основных технологических параметров процесса ДП. Разрабо



1 5 

Неходкие  данные:  ^^р  ' l^ol'  l^J  ' 

материал  заготовки  (НВ  или  СТл)  >  размеры  заготовки  (dor  'Ьо) 

N:=0  _ ^  .  .  H:=N+1  [ ^ 

Уи = 
W_ 

0Д5 

0,03 

Нет 

Л7  Аа'^^^ 

и  е^^(  1ЛЗ)  ' 

Нет  Нет 

Печаггь:  задашша  даквиа 
вишхи  за  границу  техно
логических  возможностей 

У„  НВ  ю 
/ • " z o 

Натяг: 6=5  ( q  ,  y„) 

Печать:  Уи '  ^ '  4 f  5 

5=8i„in8  Да  ^ . ^  ^ ^  Нет 

l i = l k ( y « ,  S)  ; 

q=q( ikr  Уиг  S) 

6=5+Д5 

C=(Nlkqf/HBdo)10^ 

Рис.7. Алгоритм определения рациональных технологических параметров, 
обеспечивающих качество поверхности, обработанной ДП, по параметрам 
Rz, [е]„,  т. 
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тана  математическая  модель,  позволяющая  прогнозировать 
шероховатость поверхности, обработанной многоцикловым ДП. 

5. Усовершенствована  существующая  методика  расчета  скоростей  ус
тановившегося  течения  материала по  слабодеформированным  делительным 
сеткам, основанная на интегрированш! экспериментальных параметров дели
тельной  сетки  только  вдоль  линий  тока.  Получены  дополнительные  инте
гральные  сботношёнйя'для" семейства линий, перпендикулярных линиям то̂  
ка, что позволило повысить точность определения кинематических  парамет
ров процесса ДП. 

6. Методом визиопластичности  установлены закономерности ДС в об
рабатываемом ПС. Исследования позволили выявить влияние геометрии де
формирующего „инструмента  на  распределение  накопленной  деформации. 
Получены универсальные  зависимости накопленной деформации от относи
тельной  глубины  слоя заготовки. Определено максимальное значение нако
пленной деформации за один цикл, которое равно: для угла конусности инст
румента  у„ =5"  величина  Аё^'^  Ј 0,24. для  у„ =10"  Аё^  в 0,39.  Эти 
значишя практически не изменяются на расстоянии от поверхности пример
но равном удвоенному значению натяга. Получена расчетная модель для оп
ределения  во  в  зависимости  от технологических  параметров  процесса,  что 
позволяет более точно управлять упрочнением обработанной поверхности. 

7. На основе экспериментального  исследования упрочнения ПС (мето
дом измерения твердости) разработана модель его НС  с учетом произволь
ного характера распределения  интенсивности  напряжений  по глубине этого 
слоя, позволяющая выявить влияние технологических параметров на НС по
верхностного  слоя  обрабатываемой  детали.  Установлены  закономерности 
влияния градиента упрочнения ПС на НС контактной области  и на контакт
ной поверхности: чем больше градиент постоянной пластичности по глубине, 
тем больше снижение гидростатического давления  от начала контакта к  его 
концу и, как следствие этого, больше соответствующее снижение контактно
го давления, осевых напряжений, коэффициента жесткости напряженного со
стояния. Осевые напряжения при большом градиенте пластической постоян
ной (её уменьшении в 4 раза) могут становиться растягивающими, что может 
вызвать появление  микротрещин в охрупченном деформированном  ПС. Ха
рактер изменения  коэффициента жесткости  НС  показывает,  что перед  кон
тактом  материал  находится  в условиях  сжатия  при  плоской деформации,  а 
сразу после начала контакта   в условиях сильного объемного сжатия. 

8. На  основе  исследования  меха1шки ДП  выявлены  основные  законо
мерности  истории  деформирования  и  накопления  ресурса  использованной 
пластичности  в  ПС.  Установлено,  что  накопление  ресурса  использованной 
пластичности в основном происходит перед инструментом в условиях сжатия 
при плоской деформации. Это позволило получить зависимости для опреде



ления  ресурса  использованной  пластичности  при  многоцикловом 
ДП с инженерной  точностью. 

9. Исследования  с помощью МКЭ напряжений  в  трехслойном  инстру
менте позволили  выявить  влияние конструктивных  параметров  и характера 
распределения когггактных нагрузок на его прочность. Разработана инженер
пая методика проектирования трехслойного деформирующего элемента. 

10. Разработанное  программное  обеспечение  позволило  повысить эф
фективность применения процесса ДП толстостенных  деталей  за счет повы
шения качества выпускаемой продукции, сокращения срока технологической 
подготовки  производства,  уменьшения  объема  работ  и  расхода  материалов 
при доработке и внедрении технологии. 

11. На Воронежском механическом заводе разработан и внедрен в про
изводство технологический процесс обработки отверстий большого диаметра 
(152,9 мм) в специальных толстостенных изделиях. Для этого процесса спро
ектирован,  изготовлен  и  испытан  составной  деформирующий  инструмент, 
что дало положительньш  результат.  Экономия  сплава  ВК15  на  одном инст
рументе составила 70 % (8 кг). 
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